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ИНСТРУКЦИЯ 

для сопровождающих при перевозке обучающихся МАОУ «СГ № 14» 

в школьном автобусе 

 

I.       Общие требования 

 

1.1. Организованная перевозка группы детей (8 и более) осуществляется в 

соответствии с: 

- Правилами дорожного движения; 

- Правилами организованной перевозки групп детей автобусами (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527); 

- Регламентом организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между поселениями (утверждён распоряжением Управления 

образования Администрации Северодвинска от 10.12.2019 № 162-р). 

 

1.2. Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы 

обучающихся педагогическими работниками МАОУ «СГ № 14», назначенными 

приказом директора и прошедшими инструктаж. Если группа включает более 20 

детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их 

нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса. 

Допускается назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и 

менее детей и если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь 

автобуса. 

 

1.3. В случае выделения в один адрес 2-х и более автобусов, кроме сопровождающих 

перевозку в каждом автобусе, из числа администрации, приказом назначается 

ответственный за организацию перевозки детей и выделяется медицинский 

работник. 

 

                   II. Обязанности сопровождающих перед началом поездки 

 

2.1. Получить инструктаж по настоящей инструкции для сопровождающего и 

Правила поведения обучающихся и педагогических работников МАОУ «СГ № 14» 

при перевозках в школьном автобусе, отметка о котором заносится в Журнал 



проведения инструктажа. В случае неполучения сопровождающими инструктажа 

перевозка детей не осуществляется. 

 

2.2. Ознакомиться с приказом директора о назначении сопровождающим при 

перевозке. Получить пакет документов для поездки у документоведа в канцелярии 

МАОУ «СГ № 14». 

 

2.3. Иметь при посадке документ, подтверждающий личность. 

 

2.4. Накануне посадки провести инструктаж с обучающимися по Правилам 

поведения обучающихся и педагогических работников МАОУ «СГ № 14» при 

перевозках в школьном автобусе, отметка о котором заносится в Журнал проведения 

инструктажа. 

 

2.5. Автобусы подаются на места посадки, на которых в момент подачи автобуса не 

должно находиться провожающих и посторонних лиц.  

 

2.6. Перед началом посадки совместно с водителем проверить работоспособность 

ремней безопасности, состояние салона (чистоту сидений, порезы и царапины 

обшивки). В случае обнаружения неисправного ремня безопасности принять 

решение об отмене поездки или высадке пассажира. 

 

2.7. Производить учёт детей при посадке и высадке. Школьный автобус 

предназначен для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет, в количестве не более 

20. 

 

2.8. Посадка детей в автобус производится под наблюдением и руководством 

сопровождающих при соблюдении следующих требований: 

 

- посадка в автобус производится строго по списку лиц, подлежащих перевозке; 

- нахождение в салоне автобуса посторонних лиц запрещается; 

- количество детей не должно превышать число мест для сиденья (не более 20); 

- выводить детей на посадочную площадку только после полной остановки автобуса; 

- в первую очередь производить посадку и высадку детей младшего возраста; 

- напомнить детям основные Правила поведения обучающихся и педагогических 

работников МАОУ «СГ № 14» при перевозках в школьном автобусе; 

- до начала движения автобуса дети должны быть пристёгнуты ремнями 

безопасности, двери автобуса закрыты. 

 

                         

III. Обязанности сопровождающих во время поездки 

 

3.1. Разрешить или не разрешить водителю движение автобуса. 

 



3.2.  Находиться на местах для взрослых лицом к детям. 

 

3.3. Следить за тем, чтобы дети не отстёгивали ремни безопасности, не вставали со 

своих мест, не перемещались по салону, не нажимали кнопки вызова водителя и 

аварийного открывания дверей без необходимости, не открывали окна. Окна при 

движении должны быть закрыты. 

 

3.4. Обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение Правил поведения 

обучающихся и педагогических работников МАОУ «СГ № 14» при перевозках в 

школьном автобусе.  

 

3.5. В пути следования остановку автобуса можно производить только на 

специальных площадках, а при их отсутствии – за пределами дороги, чтобы 

исключить внезапный выход детей на дорогу. При вынужденной остановке высадку 

детей из автобуса производить на обочине дороги за пределами дорожного полотна 

только с разрешения водителя и после полной остановки автобуса. Первым всегда 

выходит сопровождающий. 

 

3.6. Требовать от водителя, в случае получения ребенком в пути следования травмы, 

наступления внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр., немедленно 

принять меры по доставке ребёнка в ближайший медицинский пункт для оказания 

ребёнку квалифицированной медицинской помощи. 

 

 

                      IV. Обязанности сопровождающих по окончании поездки  

 

4.1. Контролировать высадку детей. Высадка детей производится в том же порядке, 

что и посадка. Первым выходит сопровождающий. 

 

4.2. Затем сопровождающий возвращается и осматривает совместно с водителем 

салон автобуса на предмет забытых вещей и порчи салона автобуса. В случае 

обнаружения порчи составить акт в двух экземплярах, один из которых передать 

водителю. Покидает автобус.  

 

4.3. В организованном порядке отвести детей от места высадки в учреждение. 

 

4.4. По возвращению в учреждение вернуть весь пакет документов в канцелярию 

МАОУ «СГ № 14» 
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